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2020 –
Год памяти и славы
в Российской Федерации
Указ Президента РФ № 327
от 08.07.2019 г. «О проведении в
Российской Федерации Года памяти и славы» в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Читать, знать, помнить
27 января – день полного
освобождения города Ленинграда от блокады.
Детская библиотека г. Анивы
присоединилась к Всероссийской
акции памяти «Блокадный хлеб».
Для воспитанников детской школы искусств и учащихся 5-6-х
классов МАОУ СОШ № 2 проведены уроки памяти, посвящѐнные
блокаде Ленинграда – одной из
самых трагических страниц в истории нашей страны. 900 дней
блокады, 900 дней мужества, более шестисот тысяч погибших.
Дети узнали о тяжѐлых испытаниях, выпавших на долю жителей осаждѐнного города, о голоде
и холоде, о норме хлеба блокадников, о детях, переживших то
страшное время, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Особенными чувствами
ребята прониклись к судьбе ма-

ленькой девочки Тани Савичевой,
дневник которой стал одним из
символов Великой Отечественной
войны. Со слезами на глазах ребята слушали рассказы Сергея
Алексеева «Таня Савичева» и
«Блокадный хлеб», смотрели видеоролик «Блокада Ленинграда
глазами детей».

В заключение библиотекарь
познакомила детей с произведениями художественной литературы о блокаде Ленинграда, подви2
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гах ленинградцев (взрослых и детей) и защитников города.

библиотеке г. Анивы прошли патриотические часы для учащихся 6
-7-х классов. Ребята узнали о пионерах-героях Советского Союза:
Зине Портновой, Лѐне Голикове,
Вале Котике и о многих других, о
подвигах, которые они совершали
во время войны. Дети познакомились с литературой, представленной на выставке «Юные герои
Отечества». Завершилась встреча
минутой молчания в память о тех,
кто отдал жизнь за наше счастье,
за ясное небо над головой.

Н. В. Бузина, заведующая
отделом обслуживания
детской библиотеки

А. О. Гареева, библиотекарь
читального зала
детской библиотеки

***
Война...
Как много в этом слове…
А чего много? Ка-а-ак???
Горечи и слѐз,
Тоски, печали,
Боли, крови,
Разлуки… для тех, кто был,
кто это перенѐс.
Когда дрожишь
над крошкой хлеба,
Сидишь в сыром углу,
боишься, что умрѐшь…
Мечтаешь о горячей
чашке супа
И просто лишь о том,
что доживѐшь….
Максим Аверьянов, 3 класс
Мария Аверьянова, 4 класс
Татьяна Константиновна
Аверьянова

8 февраля – День памяти
юного героя-антифашиста.
Накануне Дня памяти юного
героя-антифашиста в детской

Кирилл Бузин, 5 лет,
Наталья Владимировна Бузина
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Книжкины именины
Неделя детской и юношеской
книги отмечается в нашей стране
уже более семидесяти пяти лет.
Немалый срок, если призадуматься! Это главный праздник Книги и
Чтения, который проходит в каждой библиотеке в дни весенних
школьных каникул.
На Книжкиной неделе проводится масса интересных мероприятий: выставки книжных новинок, встречи с писателями и поэтами, викторины, конкурсы, литературные игры, концерты… На
этом празднике чествуют и лучших читателей.
В нашей библиотеке также
традиционно проходит Неделя
книги.
В этом году ребят ждут выставки «Новые книги – новое чтение» и «Книжная радуга».
23 марта откроет Неделю театрализованный
праздник

«Сказка в двери к нам стучится»,
на котором детвора встретится с
героями сказок Г. Х. Андерсена.
Гонка за знаниями «К знаниям
всегда – всегда стремись» начнутся 24 марта. 25 марта ребята окунуться в «Сказочный мир народной мудрости» (литературная игра). Игра-путешествие «Чудокнижка про Конька, ростом только
в три вершка» по сказке П. П. Ершова состоится 26 марта. А 27
марта юных читателей ждѐт литературная игра «И в шутку и всерьѐз». Начало всех мероприятий в
12.00 часов.
На празднике состоится и
торжественное награждение победителей ежегодного конкурса
«Лучший читатель» по итогам
2019 года.
Ждѐм вас! Приходите!
Г. В. Цой, заведующая
детской библиотекой

Лучшие читатели 2019 года








Аверьянов Максим, 3 класс, школа № 2
Байрашева Милана, 4 класс, школа № 1
Ли Ульяна, 3 класс, школа № 2
Моисеева Есения, 4 класс, школа № 2
Федотова Яна, 4 класс, школа № 2
Шайганова Алѐна, 6 класс, школа № 2
Шахназарян Ярослав, 2 класс, школа № 1
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Основатель нивхской литературы
нивхского алфавита, автор правил нивхской орфографии, нивхского букваря, учебника нивхского
языка, учебников для нивхских
школ, книг для чтения на нивхском языке, издатель русских
классиков в переводе на нивхский
язык.
Известен не только как писатель, но и как учѐный – филолог и
этнограф, изучающий народное
творчество нивхов.
В. М. Санги – лауреат Государственной премии РФ, лауреат
премии губернатора Сахалинской
области, премии Сахалинского
фонда культуры, кавалер ордена
«Знак Почѐта», член Международной лиги защиты прав и свобод человека при экономическом
и социальном совете ООН, заслуженный работник культуры Якутской республики, активный общественный деятель, борющийся за
интересы нивхского народа. Награждѐн медалью «За доблестный труд» (1970), орденом «Знак
почѐта» (1977 г.), орденом Дружбы (2006 г.).
Книги:
«Девочка-лебедь»,
«Легенды Ых-мифа», «У истока»,
«Изгин»,
«Мудрая»
нерпа»,
«Семипѐрая птица», «Земля нивхов», «Тынграй» и другие.

Сегодня мы хотим вас познакомить с нивхским писателем –
Владимиром Михайловичем
Санги, которому в этом году исполняется 85 лет.

Первый нивхский поэт и прозаик В. М. Санги родился в селении Набиль 18 марта в 1935 году.
Учился в Ногликской школеинтернате. В 1952 году поступил в
Ленинградский государственный
педагогический институт имени
А.И. Герцена.
По окончании института работал в нивхской школе, в Ногликском райисполкоме инспектором
по делам народов Севера.
Член Союз Писателей СССР
с 1962 года.
В 1965 году окончил Высшие
литературные курсы Союза писателей СССР, в 1977 году – аспирантуру Института мировой литературы им. А. М. Горького.
Один из авторов реформы
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На этой страничке читатели
нашей библиотеки делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах.

ка, но он многому учит нас. Главные герои книги обладают такими
чертами, как смелость и верность.
Они борются со злом и никогда
ему не уступают.
Я думаю, что Джоан Роулинг
– великая писательница. Благодаря еѐ книгам, многие полюбили
чтение. Я тоже отношусь к их числу. Если таких книг будет больше,
то люди станут поклонниками литературы.

«Гарри Поттер» Д. Роулинг
История о смелом волшебнике Гарри Поттере состоит из семи
книг. Больше всего мне понравилась первая книга. В ней Гарри –
мой ровесник. Многие его черты я
узнаю в себе и в моих друзьях.
Меня спрашивают, почему я люблю читать о Гарри. Я тоже об этом
думаю. Скорее всего, в книгах о
Гарри людей больше всего привлекает не волшебство (хотя об
этом тоже интересно читать), а
дружба, соединившая Рона, Гарри
и других ребят….
Читая книгу о Гарри Поттере,
я поняла, что настоящий друг будет с тобой даже тогда, когда нет
шансов победить. Рон и Гермиона
очень боялись Волендеморта, но
всѐ равно не отступились и сделали всѐ для того, чтобы их друг
достиг своей цели…
Гермиона сначала показалась мне зазнайкой. Таких, как
она, называют «ботаниками». Но
потом я поняла, что без неѐ Гарри
не смог бы победить силы зла. Во
всех книгах еѐ ум спасает героев
от гибели…
Я бы хотела попасть в мир
Гарри Поттера, поучиться в Хогварде и найти таких же друзей,
как у Гарри.
Мир Гарри Поттера – выдум-

Анастасия Петроченко, 6 класс

Сказка, рассказанная на ночь
(«Серебряное копытце»
П. Бажов)
Почти полночь, сияют звѐздочки за окном. Я лежу в постели
и слушаю тихий мамин голос:
«Жил в нашем заводе старик
один, по прозвищу Кокованя...».
Глаза потихоньку закрываются, и
стремительный водоворот событий уносит меня в глухую уральскую деревушку в старую избу.
Потрескивают дрова в печке, и
старик Кокованя рассказывает
Дарѐнке про козлика особенного:
«...У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком
6
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месте топнет этим копытцем, там
и появится дорогой камень...».
И тут я совсем отстраняюсь
от реальности и погружаюсь в
другой мир, где причудливым образом смешивается быль и волшебство. «...Раз топнет – один камень, два топнет – два камня, а
где ножкой бить станет – там груда дорогих камней...».
Главные герои сказки Бажова
– дружные и трудолюбивые, верят, ищут и находят своѐ диводивное.
И тут уж мой черѐд поражаться чудесам. «...Отворила дверку,
глядит, а козѐл – тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял – вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у
козла о пяти ветках...».
В этот момент появляется и
мой волшебный олень, и я мчусь
на нѐм в далѐкие-далекие страны
к своим мечтам и фантазиям. В
волшебную
страну
сказок
П. П. Бажова. На полянку, усыпанную грудой драгоценных камней.
К первому весеннему ручейку, в
котором я собираю красивые камешки. Но тихий мамин голос заканчивает сказку: «А по тем покосным ложкам, где козѐл скакал,
люди камешки находить стали.
Зелѐненькие больше. Хризолитами называются. Видали?».
Проснувшись утром, я понимаю, что чудеса действительно
существуют, в них надо только поверить, как поверила Дарѐнка. Но
открываются они только тем лю-

дям, у которых чистая душа, таким как Кокованя и Дарѐна.
Прочитав сказку П. П. Бажова
«Серебряное копытце», я поняла,
что человек должен быть скромным, трудолюбивым, бескорыстным, и тогда он обязательно получит свою награду.
Светлана Киселѐва , 5 класс

С книгой очутишься
В мире волшебства,
В мире приключений,
Чудес и колдовства.
Здесь будет зло побеждено,
Добро тут царствовать должно!
Книга – важная, нужная вещь!
Всем нужно еѐ любить и беречь.
М. Мюллер

7

БИБЛИОТЕЧНАЯ МОЗАИКА

Книговѐнок № 1, 2020

Так много книг на свете
Прекрасных, мудрых, нужных,
Которых с увлеченьем
Хотелось бы прочесть,
Что на домашних полках
Им всем не хватит места,
Как хорошо, что в городе
Библиотека есть!...
В просторных, светлых залах,
В хранилищах надѐжных
Сокровища таятся для сердца и
ума:
Учебники, трактаты, поэзия и проза
Для маленьких и взрослых
В бесчисленных томах...
Читателям здесь рады,
Найдут любую книгу,
Журналы и газеты
Советуют прочесть.
Работой кропотливой
Здесь каждый день наполнен:
И выставки, и конкурсы –
Всего не перечесть.
Средь буден напряжѐнных,
Где каждый миг заполнен,
Для встреч, концертов, праздников
Всегда здесь место есть...
«Песня о библиотеке» Е. Пономарѐва
http://chto-takoe-lyubov.net/stixi-o-biblioteke/
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